1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке сбора, ведения, хранения и передачи базы
данных-далее по тексту (Положение) автоматизированной системы информационного
обеспечения управления (далее по тексту программы АСИОУ) МДОУ «Детский сад
№ 55» определяет организационно – правовые аспекты формирования и использования
базы данных программы АСИОУ. Настоящее положение определяет порядок сбора,
обработки, накопления, хранения, поддержания в актуальном состоянии
использовании электронных баз данных программы АСИОУ в системе
функционирования МДОУ «Детский сад № 55».
1.2. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
ответственность работников, допущенных к порядку сбора, ведения, хранения и
передачи базы данных АСИОУ МДОУ «Детский сад № 55».
1.3. МДОУ «Детский сад № 55» (далее по тексту МДОУ) является
самостоятельным элементом образовательной статистики муниципальной системы
мониторинга.
1.4. Источником для формирования программы АСИОУ является информация,
предоставляемая руководителем, педагогическими работниками, родителями (далее по
тексту – поставщики информации).
1.5. Сведения, содержащиеся в программе АСИОУ подлежат защите в
установленном порядке в соответствии с требованиями действующих нормативно –
правовых актов.
1.6. Персональные данные, содержащиеся в программе АСИОУ, являются
конфиденциальной информацией, доступ к которой ограничен. Физические лица,
владеющие указанной информацией (далее по тексту - уполномоченные на работу)
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ за нарушение режима
защиты, обработки и порядка использования данной информации.
1.7. В целях обеспечения использования программы АСИОУ в системе
функционирования МДОУ реализуются следующие задачи:
 оперативный обмен данными между участниками воспитательно –
образовательного процесса;
 эффективное использование общих информационных ресурсов сети;
 организация централизованного хранилища данных с различным уровнем
доступа информации.

2. Права и обязанности МДОУ
2.1.МДОУ является пользователем следующих информационных ресурсов:
 автоматизированной системы информационного обеспечения управлению по
образовательному учреждению;
 программного продукта, предназначенного для передачи информации в
муниципальную базу данных.
2.2. МДОУ является источником информации для формирования базы данных
муниципальной системы образовательной статистики.
2.3. МДОУ имеет право на:
 сбор информации;
 ввод и редактирование данных;

 формирование отчетов;
 экспорт данных;
 участие в сетевом взаимодействии.
2.4. МДОУ имеет право предоставлять полномочия на работу с программой
АСИОУ одному или нескольким сотрудникам (далее по тексту – уполномоченным
лицам). Одно уполномоченное лицо может иметь один или несколько уровней доступа
к разным базам данных одновременно, в этом случае указанное уполномоченное лицо
будет обладать одновременно всей совокупностью прав в рамках присвоенных
уровней доступа.
2.4. Уполномоченные на работу в программах АСИОУ лица могут иметь следующие
уровни доступа к программе АСИОУ:
 полный доступ;
 ограниченный доступ.
3. Ответственность МДОУ
3.1.Поставщики информации обязаны поддерживать информацию, хранящуюся
в первичных базах данных программы АСИОУ, в режиме реального времени, и несут
ответственность за ее достоверность, полноту и точность.
3.2. Заведующий МДОУ несет ответственность за хранение, доступ и
предоставление своевременной, актуальной и достоверной информации в
муниципальный орган управления образованием.
3.3. Приказом заведующего проводиться назначение уполномоченного на работу
в программе АСИОУ. Данный сотрудник является ответственным за внедрение,
функционирование и обновление базы данных программы АСИОУ, он не вправе
раскрывать третьим лицам информацию об учетных данных, имеющимся в его
распоряжении, и обеспечивать их хранение и невозможность несанкционированного
использования третьими лицами.

